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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна
страна, одна команда!» (далее - Фестиваль) проводится с целью популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), здорового образа жизни, вовлечения в занятия физической
культурой и спортом населения Российской Федерации, повышения
эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, в том числе за счет
подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Задачи Фестиваля:
- повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения;
- информирование населения о механизмах достижения личностного
успеха, долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия
физической культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО.
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проходит с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года.
Фестиваль проводится в два этапа:
- 1 этап (муниципальный) - проводится в период с 20 сентября по 30
ноября 2017 года,
- I этап (региональный) с 01 декабря по 20 декабря 2017 года в
субъектах Российской Федерации на базе действующих Центров тестирования в
формате «дней открытых дверей», или физкультурно-массовых мероприятий,
главной целью которых становится организация выполнения населением
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
В рамках Фестиваля выполнение нормативов и определение уровня
физической подготовленности участников осуществляется в соответствии со 100
- очковой таблицей оценки результатов, утвержденной Приказом Минспорта
России от 12.05.2016 № 516, с оформлением в установленном порядке
протоколов тестирования и занесением результатов во Всероссийскую
электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО.
III. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!» проводится в
формате общественных активностей и следующих мероприятий:
- промо-акции «Зарядись здоровьем!», направленные на проведение
ежедневных массовых зарядок с участием лидеров общественного мнения,
известных личностей, звезд спорта, Лиц ГТО, ветеранов спорта;
- общественной акции «Будь здоров!», с привлечением некоммерческих
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организаций и учреждений здравоохранения, позволяющих всем посетителям
бесплатно пройти экспресс-тесты на определение уровня и состояния здоровья, в
том числе:
- измерение артериального давления;
- измерение уровня сахара в крови;
- проверка зрения, слуха и др.
- торжественных церемоний вручения знаков отличия комплекса ГТО;
- смотр-конкурс по номинациям:
- «Рекорд ГТО» - наилучший результат тестирования по нормативам
испытаний (тестов) комплекса ГТО, показанный участниками на уровне
муниципального образования, субъекта РФ, в отдельных испытаниях по каждой
ступени комплекса ГТО;
- «Папа, мама, я - спортивная семья!» - самая многочисленная спортивная
семья, выполнившая нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- «Самый спортивный трудовой коллектив» - самый многочисленный
трудовой коллектив, принявший участие в тестировании нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;
- «Студенты ГТО» - самый многочисленный студенческий коллектив
образовательных организаций профессионального образования, высшего
образования, принявший участие в тестировании нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Проведение первого этапа Фестиваля осуществляется органами местного
самоуправления и центрами тестирования комплекса ГТО городских округов и
муниципальных районов Амурской области, региональным операторам
комплекса ГТО.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускается население Российской Федерации в
возрасте от 7 до 70 лет и старше, заинтересованное в пропаганде занятий
физической культурой и спортом и разделяющее идеи ведения здорового образа
жизни, подготовки и участия в тестировании по нормативам испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
Обязательным условием участия в мероприятиях Фестиваля на всех его
этапах, является наличие медицинского допуска к занятиям физической
культурой и спортом, в соответствии с порядком, установленным Приказом
Минздрава России № 134 -н от 01.03.2016 г.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победителями Фестиваля на каждом из его этапов становятся граждане,
показавшие наилучшие результаты при выполнении нормативов испытаний
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(тестов) комплекса ГТО по данным Всероссийской электронной базы данных,
относящихся к комплексу ГТО, по следующим номинациям:
«Рекорд ГТО» - наилучший результат тестирования по нормативам
испытаний (тестов) комплекса ГТО, показанный участниками на уровне
муниципального образования, субъекта РФ, в отдельных испытаниях по каждой
ступени комплекса ГТО в срок до 30 ноября 2017 года.
- «Папа, мама, я - спортивная семья!»
Семья в составе двух родителей и не менее двух детей, показавшая
наилучшие результаты при выполнении всех обязательных и дополнительных
видов испытаний ГТО и имеющая золотые знаки отличия у каждого из
указанных выше членов семьи.
- «Самый спортивный трудовой коллектив» - самый многочисленный
трудовой коллектив, принявший участие в тестировании нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО завершивший выполнение нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО в срок до 30 ноября 2017 года;
- «Студенты ГТО» - самый многочисленный студенческий коллектив
образовательных организаций профессионального образования, высшего
образования, принявший участие в тестировании нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО в срок до 30 ноября 2017 года.
Муниципальный центр тестирования определяет наилучшие результаты
на уровне городских округов, муниципальных районов по каждой из номинаций.
Протоколы, списки направляет в адрес регионального оператора ВФСК ГТО ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки» до 30 ноября 2017 года
на эл. адрес: amurgto@mail.ru.
Региональный оператор ВФСК ГТО Амурской области - ГАУ АО
«Региональный центр спортивной подготовки» в срок до 15 декабря 2017 года
определяет
победителей и призеров в каждой из номинаций. Итоговые
протоколы
по номинациям размещаются на официальном сайте: www.
minsportamur.ru.
В
указанных
номинациях
Оргкомитетом
могут
быть
также
дополнительно выбраны лица из электронной базы данных, относящихся к
комплексу ГТО, показавшие наилучшие результаты в ходе тестирования по
нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО в рамках 1 этапа Фестиваля,
проведенного в субъектах Российской Федерации.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Фестиваля, показавшие лучшие результаты в номинациях на
региональном уровне:
- «Самый спортивный трудовой коллектив» награждаются дипломами I,
II, III степени министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
- «Рекорд ГТО» на региональном уровне награждаются сертификатами;
«Папа, мама, я - спортивная семья!», «Студенты ГТО» награждаются
дипломами I, II, III степени министерства образования и науки Амурской
области.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое
обеспечение
I (муниципального)
этапа
Фестиваля
осуществляется органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Амурской области.
Финансовое обеспечение - организация и проведение I (регионального)
этапа Фестиваля осуществляется за счёт средств областного бюджета Амурской
области и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в рамках государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской
области на 2014 - 2020 годы», государственного задания ГАУАО
«Региональный
центр
спортивной
подготовки»
по
выполнению
государственной (услуги) работы «Реализация мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по видам спорта, включенным в программу Спартакиады.
Физкультурные мероприятия Фестиваля проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, занимается физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне.

